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культура

В Швейцарии мало что известно 
о культуре и искусстве Молдовы. Чем 
же выражена культурная идентичность 
Молдовы? Эта маленькая, экономически 
самая бедная страна в Европе удивитель-
но богата своей музыкой, танцами, леген-
дами, сказками, историей, народным 
творчеством. Без культурных ценностей, 
которые питают корни, Молдова бы про-
сто высохла, как подсолнух без дождя. 

Культура и искусство — это бароме-
тры общественного развития, они отра-
жают политические и общественные 
изменения, произошедшие за послед-
ние годы в этой стране. Современное 
искусство Молдовы начало развиваться 
только в 90-е годы. Социалистический 
реализм был заменен национальными 
и фольклорными мотивами. Созданный 
в Кишиневе Центр современного искус-

ства стал консолидировать авангардные 
мысли. Недостаток информации при-
вел к неосознанной имитации запад-
ного искусства. В начале 2000-х годов 
прошел ряд мероприятий, в которых 
тематизируется феномен молдавского 
варианта современного искусства.

Современное искусство и сегодня 
вызывает небольшое эхо публики, что 
и дальше тормозит развитие молдавской 

Диалог культур между 
прошлым и будущим Текст: 

людмила лаубе

так чем живет общество друзей республики молдова, разменяв третий год своего существо-
вания? оно насчитывает более 50 членов, чем гордится и укрепляет свою популярность. 
оно отправило в молдову c помощью швейцарского красного креста материалы для нужд 
нескольких больниц. оно разрабатывает проект «компьютеризация сельских школ». оно 
способствует диалогу и культурному обмену между молдовой и швейцарией. 

наталья саченко, 2009
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art-сцены. Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, ростки оригинальных, профи-
лированных художников с молдавским 
типичным акцентом проросли и дают 
сегодня чудесные плоды творчества.

Чтобы познакомить любителей 
искусства с молдавскими современ-
ными художниками, Обществу дру-
зей Республики Молдовы удалось при-
влечь к совместной работе Изабеллу 
Ланц, владелицу цюрихской галереи Art 
station. В здании галереи раньше раз-
мещалась gas station (газозаправка), 
откуда и название галереи. Когда-то на 
наружной стене здания этой газозаправ-
ки Харальд Нагели* нанес свой рисунок. 
Первая выставка в галерее, открытой 

в 2005 году, была посвящена швейцар-
скому граффитисту. Изабелла Ланц 
выставляет современных художников. 

Выбор галеристки при подготовке 
новой выставки пал на двух молдавских 
художников — Стефана Бейу и Наталью 
Саченко. Судьба свела учителя и его 

ученицу в один выставочный зал! Рабо-
ты обоих молдавских художников, Сте-
фана Бейу и Натальи Саченко, представ-
лены в диалоге, в котором возникает 
удивительное взаимодействие, не скры-
тое даже для случайного наблюдателя.

Выставка продлится с 13 июня до 15 
августа 2009 г. по адресу: Hochstrasse 
28, Цюрих. Вернисаж состоит-
ся 13 июня 2009 г. (17.00–20.00). 
www.artstation-zuerich.ch

* Харальд Нагели (род. 04.12.1939 в Цюрихе), 
швейцарский художник граффити, известен 
всему миру как «Sprayer von Zürich» («Спре-
ер из Цюриха»).

Вакханалия цвета 
Саченко

Наталья Саченко родилась 
в городке Ниспорень в семье 
музыкантов. Ее становле-
ние началось в кишиневской 
Академии искусств и буха-
рестской Академии худо-
жеств, где Наталья Саченко 
изучала живопись и рисунок, 
французское изобразитель-
ное искусство, а также пси-
хологическое воздействие 
цвета на человека. 

C 1999 года художница 
живет в Швейцарии. За пле-
чами Натальи Саченко сем-
надцать групповых и лич-
ных выставок, ee работы 
хранятся в частных коллек-
циях в Молдове, Румынии, 
Франции, Германии, России 
и Швейцарии.

«В моей живописи нахо-
дят отражение древние 
и современные мифы; при-
чудливо переплетаясь, они 
выражают личное. Сюже-
ты суть духовность, чело-
вечность и чувственность. 

Моя живопись абстрак-
тна, a на холстах выраста-
ют динамичные рельефные, 
объемные и спиралевидные 
формы».

Наталья Саченко — 
поклонница философских 
трудов Платона, в частности 
О красоте и о любви, необхо-
димости искать их в приро-
де, людях и искусстве — это 
наилучший способ для души 
подняться по «золотой лест-
нице»…

Живопись Натальи 
Саченко — настоящая вак-
ханалия цвета. Малахитовая 
зелень соседствует с яркой 
киноварью и золотистой 
неаполитанской желтой, 
лимонный кадмий разбива-
ется о тяжесть смальты. Осо-
бое значение приобретают 
сложные цветовые гармонии 
и пульсирующая фактура, 
создающие ощущение под-
вижной атмосферы. Вдохнов-
ляющий художницу колорит 
родной природы Молдовы 
в ее поэтических проявлени-
ях — весенние цветы и жгу-
чий летний полдень раство-
ряется в мозаике мерцающих 
красок и порождает эффект 
воздушности простран-
ства, в котором сосуществу-
ют прошлое и настоящее. 
«Я спокойно воспринимаю 
жизнь во всех ее проявлени-
ях, и всегда надеюсь на луч-
шее», — таков девиз Натальи 
Саченко. 

Наталья Кривопишина

Миры 
Стефана Бейу 

Наше знакомство со Сте-
фаном произошло в Цюри-
хе и оставило неизгладимое 
чувство душевной красоты 
художника. Общение с ним 
приносит радость. Увидев 
однажды картину Стефана, ее 
просто невозможно забыть. 
Рожденные фантазией миры 
художника открывают неиз-
вестный нам мир и притяги-
вают к себе, запав в душу.

Художник Стефан Бейу 
родился на юге Молдовы. 
Закончив Институт искусств 
в Кишиневе, преподавал мону-
ментальное искусство в худо-
жественном институте им. В. 
И. Сурикова в Москве. В тече-
ние этого времени он рису-
ет множество копий великих 
мастеров в музее изобрази-
тельных искусств им. Пуш-
кина в Москве и в Эрмитаже 
в Петербурге. Он также при-
нимал участие в реставрации 
икон и фресок. На некоторое 
время Стефан Бейу вернулся 

в Молдову и преподавал живо-
пись в Институте искусств, 
после чего эмигрировал во 
Францию.

После периода, в течение 
которого он пишет образные, 
реалистичные картины, Сте-
фан Бейу приходит к инди-
видуальному незабываемо-
му языку картин. Он пишет 
фантастические, абстрактные 
пейзажи с жилищами, где оби-

тают люди и различные звери. 
«Несмотря на экспрессивно-
абстрактную, очень живопис-
ную технику с образными эле-
ментами, миры Стефана Бейу 
напоминают картины Иеро-
нима Босха или Питера Брей-
геля», — считает искусствовед 
Габриэла Блумер-Камп.

Людмила Лаубе

современное искусство молдовы начало разви-
ваться только в 90-е годы. социалистический реа-
лизм был заменен национальными и фольклорными 
мотивами. 

стефан бейу, en ville. 60 x 73 cm

стефан бейу,

www.stefan-beiu.com
наталья саченко, 

www.nataliasacenco.ch
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